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В брошюре собран материал основных вех в развитии МЧС
России, который был напечатан в научно-практическом и
методическом журнале «Гражданская защита» № 12 (484) 2015.
Представленный материал предназначен для преподавателей
и слушателей УМЦ Калужской области, интересующихся вопросами
становления и развития МЧС России.
Брошюра отформатирована старшим методистом Волиньской
Л.С. и мастером производственного обучения Астаховой Г.В.

3

1990
Год рождения МЧС России
К необходимости появления новой структуры,
аналогов которой у нас до тех пор не было, подтолкнул ряд
серьезных ЧС произошедших в нашей стране буквально
одна за другой. Среди них, в первую очередь, самая
крупная техногенная авария на Чернобыльской АЭС. И
следом – катастрофическое землетрясение с большим
количеством жертв и разрушений в Армении.
Для
обеспечения
постоянной
готовности
к
организованным и эффективным действиям в случае
возникновения экстремальной обстановки, вызванной
стихийными бедствиями, крупными авариями и другими
подобными явлениями, а также для формирования
института экспертов по чрезвычайным ситуациям и
создания
аварийно-восстановительных
и
поисковоспасательных
средств
были
изданы
первые
законодательные акты.
17 июля – председатель Верховного Совета
РСФСР
Борис
Ельцин
подписал
постановление
Президиума ВС РСФСР № 114-1 «Об образовании
Российского корпуса спасателей».
После чего началась работа по созданию единой
государственно-общественной
системы
прогнозирования,
предотвращения
и
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
27 декабря – день спасателя Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
от 27 декабря 1990 г. № 604
(извлечение)
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОГО
КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ
В целях прогнозирования, предотвращения и
ликвидации
последствий,
вызванных
авариями,
катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и
другими
чрезвычайными
ситуациями,
координации
деятельности министерств, ведомств и других органов
управления в экстремальных условиях и во исполнение
постановления Президиума Верховного Совета РСФСР от
17 июля 1990 г. «0б образовании Российского корпуса
спасателей» Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Образовать Российский корпус спасателей (на
правах государственного комитета РСФСР).
Председатель
Совета Министров РСФСР
И. Силаев
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1991
Год образования и становления федерального
органа исполнительной власти Российской Федерации,
уполномоченного решать вопросы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
В течение года на территории России произошли
в общей сложности ЗЗ4 чрезвычайные ситуации, в том
числе 209 – техногенного и 125 – природного характера,
пострадали 25 тыс. человек.
17 апреля – постановлением Совета Министров
РСФСР № 207 заместитель председателя Госстроя
РСФСР С.К. Шойгу был назначен председателем
Российского корпуса спасателей.
28 апреля – заместителем председателя Российского
корпуса спасателей был назначен Юрий Воробьёв.
14 мая – в соответствии с постановлением Совета
Министров
РСФСР
№
253
в
государственных
общеобразовательных заведениях был введен курс
«Основы безопасности жизнедеятельности».
30 июля – постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР № 1617-1 Российский корпус спасателей
был преобразован в Государственный комитет РСФСР по
чрезвычайным ситуациям.
Сентябрь – аварийно-спасательная операция на
Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, где на 150метровой высоте надломился и завис 700-тонный обломок
трубы. Направленным взрывом обломок был снесен в
точно определенное место.
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19 ноября – Указом Президента РСФСР № 221 на базе
ГКЧС РСФСР и Штаба гражданской обороны РСФСР
образован
Государственный
комитет
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий при
Президенте РСФСР (ГКЧС РСФСР) председателем
которого был назначен С.К. Шойгу.
Декабрь
–
Всесоюзный
центр
наблюдения
и
лабораторного контроля гражданской обороны включен в
состав Государственного комитета при Президенте РФ по
делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
18 декабря – Указом Президента № 305 учреждены Штаб
войск гражданской обороны РСФСР и 9 региональных
центров по делам ГОЧС:
 Центральный (г. Москва);
 Северо-Западный (г. Санкт-Петербург);
 Северо-Кавказский (г. Ростов-на-Дону);
 Приволжский (г. Самара);
 Уральский (г. Екатеринбург);
 Западно-Сибирский (г. Новосибирск);
 Восточно-Сибирский (г. Красноярск);
 Забайкальский (г. Чита);
 Дальневосточный (г. Хабаровск).

1992
За год на территории РФ произошли в общей
сложности 1242 чрезвычайные ситуации, в том числе
1004 – техногенного, 144 – природного и 94 биологосоциального характера, пострадали 68 тыс. человек.
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Январь – вспышка чумы крупного рогатого скота в
Республике Тыва. От эпидемии за короткое время погибло
1247 голов этих животных. Для ликвидации последствий
произошедшей ЧС в Тыву из Москвы вылетела
оперативная группа
ГКЧС России во главе с
председателем госкомитета С.К. Шойгу, которая включала
специалистов соответствующего профиля. Это была одна
из первых операций ведомства данного характера,
которую выполняли сотрудники будущего Центроспаса
ГКЧС России.
3 марта – аварийно-спасательные работы на месте
столкновения пассажирского поезда Рига-Москва с
товарным составом в Тверской области. Погибли 43
человека, 108 получили травмы.
Март – участие в ликвидации последствий землетрясения
в Турции (8-9 баллов по шкале Рихтера). Из-под завалов
удалось спасти 12 человек, причем одну девушку спасли
на 7 день, когда уже была потеряна всякая надежда.
Июнь – оказание гуманитарной помощи населению
Республики Северная Осетия в зоне грузино-осетинского
конфликта.
Сергей
Шойгу
возглавил
Смешанную
контрольную
комиссию
по
урегулированию
межнационального конфликта, результатом деятельности
которой стало прекращение огня и восстановление мира в
Южной Осетии.
Август – оказание гуманитарной помощи населению в
зоне грузино-абхазского конфликта. С 18 по 21 августа
морским путем силами ГКЧС из зоны конфликта в Абхазии
было эвакуировано 15 тыс. человек.
Июль – август – участие в миротворческой операции в
Приднестровье Республики Молдова. В ходе переговоров
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удалось достичь соглашения о прекращении огня и
стабилизировать обстановку в регионе.
25 ноября – постановлением Правительства Российской
Федерации № 912 было утверждено Положение о
Государственном комитете Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ноябрь – оказание гуманитарной помощи населению,
оказавшемуся в зоне вооруженного конфликта в
республиках Северная Осетия и Ингушетия.

1993
В этом году в целях координации деятельности
министерств и ведомств Российской Федерации по
основным направлениям функционирования РСЧС при
ГКЧС России были созданы:
 межведомственная противопаводковая комиссия
(распоряжение Правительства РФ от 25.02.1993
№ 307-р);
 национальная комиссия Российской Федерации по
проведению международного десятилетия ООН по
уменьшению опасности стихийных бедствий
(постановление Правительства РФ от 15.01.1993
№ 26);
 межведомственная комиссия по аттестации
аварийно-спасательных
формирований,
спасателей и образовательных учреждений по их
подготовке (постановление Правительства РФ
от 30.05.1993 № 507);
 межведомственная
комиссия
Российской
Федерации по борьбе с лесными пожарами
(постановление Правительства РФ от 12.07.1993
№ 643).
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Всего за год на территории Российской Федерации
зарегистрированы
в
общей
сложности
1159
чрезвычайных ситуаций, в том числе 905 –
техногенного, 127 – природного и 27 – биологосоциального характера, пострадали 18 тыс. человек.
Январь – оказание гуманитарной помощи населению
воюющих республик бывшей Югославии.
6 апреля – аварийно-спасательные
радиохимическом
заводе
Сибирского
комбината в г. Томск-7 (ныне г. Северск).

работы на
химического

14 апреля – ликвидация последствий крупного пожара на
заводе двигателей АО «КамАЗ» в г. Набережные Челны
Республики Татарстан.
Апрель – оказание гуманитарной помощи русскоязычной
общине духоборов в Республике Грузия.
8 мая – Указом Президента Российской Федерации № 643
«О гражданской обороне» руководство гражданской
обороной в Российской Федерации было возложено на
Председателя Правительства Российской Федерации.
14 июня – ликвидация последствий прорыва глухой
земляной платины Киселевского водохранилища вблизи г.
Серова Свердловской области. От наводнения пострадали
6,5 тыс. человек, 15 погибли.
Ноябрь – подписано соглашение с Управлением по
координации гуманитарных вопросов ООН о поддержке
операций по оказанию чрезвычайной гуманитарной
помощи.
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1994
В течение года на территории Российской
Федерации зарегистрированы в общей сложности 1495
чрезвычайных ситуаций, в том числе 1097 –
техногенного, 225 – природного и 173 – биологосоциального характера.
10 января – Указом Президента Российской Федерации
№
66
«О
структуре
федеральных
органов
исполнительной власти» ГКЧС России преобразован в
Министерство
Российской
Федерации
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России). Ему также переданы функции Госкомитета по
социальной защите граждан и реабилитации территорий,
пострадавших от чернобыльской и других катастроф и
Комитета по проведению подводных работ особого
назначения.
20 января – Указом Президента Российской Федерации
№ 171 министром РФ по чрезвычайным ситуациям
назначен С.К. Шойгу.
Май – сентябрь – доставка автотранспортным отрядом
МЧС России гуманитарной помощи для руандийских
беженцев на территории Танзании и Заира. Россия была
одной из первых стран, откликнувшихся на призыв ООН к
мировому
сообществу
о
немедленной
помощи
руандийским беженцам.
6 мая – постановлением Правительства Российской
Федерации № 457 было утверждено положение о МЧС
России.
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Июль – экспедиция в район гибели атомной подводной
лодки «Комсомолец», в которой приняли участие ведущие
научные и производственные организации России, а также
ученые и специалисты из МАГАТЭ и Норвежского
управления радиационной защиты.
В ходе операции проведены радиационные,
океанологические и биолого-экологические исследования.
Установлены заглушки в носовой части лодки для
предотвращения возможного выхода радиоактивных
материалов в окружающую среду.
4 октября – ликвидация последствий землетрясения на
островах Южно-Курильском гряды, силой до 9 баллов по
шкале Рихтера в эпицентре.
27 декабря – принят Федеральный закон № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», который стал
главным инструментом управления как в области
предупреждения ЧС, снижения рисков, так и в вопросах
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных
бедствий.

1995
На территории Российской Федерации за год
зарегистрированы 1549 чрезвычайных ситуаций, в там
числе 1088 – техногенного, 291 – природного и 180 –
биолого-социального характера.
Январь – март – гуманитарная операция по оказанию
помощи населению Чеченской Республики. По поручению
Правительства Российской Федерации населению Чечни
авиационным,
железнодорожным,
автомобильным
транспортом доставлено 2164 медикаментов, продуктов
питания.
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25 марта – аварийно-спасательные работы на месте
обрушения потолочного перекрытия на Таганрогском
металлургическом заводе в цехе «Трубосварочный-3». 14
человек погибли, 23 получили ранения.
10 мая – подписано постановление правительства РФ № 457
«О создании Государственного унитарного авиационного
предприятия МЧС России».
27 мая – 9 июня – поисково-спасательные работы и
ликвидация
последствий
катастрофического
землетрясения в пос. Нефтегорске на севере острова
Сахалин, в результате которого погибли более 2 тысяч
человек.
30 мая – 1 июня – в Мурманской области на базе Кольской
АЭС проведено международное командно-штабное учение
«Полярные Зори - 1995» по отработке действий по
ликвидации крупной радиационной аварии на атомной
электростанции.
В
учениях
участвовали
26
международных организаций.
Июль – в Норвежском море в районе гибели атомной
подводной лодки «Комсомолец» работала организованная
МЧС России специальная экспедиция.
14 июля – принят Федеральный закон Российской
Федерации «0б аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей», определивший общие организационноправовые
и
экономические
основы
создания
и
деятельности
аварийно-спасательных
служб
и
формирований.
4 сентября – ликвидация последствий взрыва метана на
шахте «Первомайская» в городе Березовском Кемеровской
области. Погибли 15человек.
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Декабрь – ликвидация последствий катастрофы под
Хабаровском самолета Ту–154, на борту которого
находились 97 человек. Все они погибли.
ДЕКАБРЬ – поисково-спасательные работы на месте
катастрофы двух истребителей Су-27 на о. Камрань
(Вьетнам), где погибли 4 пилота.

1996
На
территории
Российской
Федерации
зарегистрированы 1388 чрезвычайных ситуаций, в том
числе, 1031 – техногенного, 253 – природного и 104 –
биолого-социального характера.
Авиация МЧС России принимала участие в
тушении крупных лесных пожаров. Для этой цели
впервые применялся самолет-танкер Ил-76ТД. Летчики
Государственного
унитарного
авиационного
предприятия МЧС России успешно работали в
Хабаровском крае и в Волгограде.
9 января – принят Федеральный закон № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения».
13 марта – в Брюсселе МЧС России и Департамент
чрезвычайного
гражданского
планирования
НАТО
подписали протокол о намерениях, а 20 марта в Москве –
Меморандум о понимании по вопросам сотрудничества в
области чрезвычайного гражданского планирования и
готовности к чрезвычайным ситуациям.
Май – ликвидация последствий взрыва бытового газа в
жилом доме в г. Светогорске Ленинградской области. От
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взрыва газа рухнул подъезд 5-этажного панельного дома,
под обломками погибли 14человек. Спасены 8 человек.
28 июня – приказом министерства № 413 создана
поисковая кинологическая служба в системе МЧС России
для
проведения
поисково-спасательных
работ
с
применением специально обученных собак.
3 августа – принято постановление Правительства
Российской Федерации № 924 «О силах и средствах
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
29 августа – поисково-спасательные работы на месте
авиакатастрофы пассажирского самолета Ту-154 (о.
Шпицберген), на борту которого находились 129
человек, включая членов экипажа.
13 сентября – принято постановление Правительства
Российской Федерации № 1094 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
Ноябрь – ликвидация последствий взрыва жилого дома в
г. Каспийске (Республика Дагестан). Здание осело, на
уровне четвертого этажа обломки приходилось разгребать
вручную. Из-под завалов спасены 38 пострадавших,
погибли – 67.
Декабрь – аварийно-спасательные работы на месте
взрыва газа в жилом доме в г. Приозерске Ленинградской
области. Погибли 12 человек, ранены – 3.
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1997
В этом году на территории Российской Федерации
зарегистрированы 1665 чрезвычайных ситуаций, в том
числе 1174 – техногенного, 360 – природного и 131 –
биолого-социального характера.
Июль – ликвидация последствий обрушения потолочного
перекрытия казармы в Томском Высшем военном
командном училище связи. Из-под завалов удалось спасти
38 человек. Погибли 12 человек, 42 получили ранения.
Ноябрь – поисково-спасательные работы в районе
катастрофы вертолета Ми-8 на Черном море. В начале
ноября спасательный вертолет сочинской поисковоспасательной службы, на борту которого помимо экипажа
находились 4 спасателя, выполнял операцию по поиску и
снятию рыбаков, штормом унесенных от берега. Взяв на
борт очередную группу рыбаков, вертолет развернулся и
пошел к берегу. После внезапного отказа двигателей он
накренился и упал в воду. 5 человек погибло. По итогам
этой операции Андрею Рожкову было присвоено звание
«Самый глубоководный спасатель» года (погружение на
10 м).
1 декабря – ликвидация последствий взрыва метана на
шахте «Зыряновская» в городе Новокузнецке Кемеровской
области. Погибли 67 человек.
6 декабря – аварийно-спасательные работы на месте
авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ан-124
«Руслан». Из-за отказа двигателя потерпел катастрофу
самолет АН-124 «Руслан» и упал на жилые дома г. Иркутска. В
результате падения были полностью разрушены несколько
домов, начался пожар. Спасателям удалось извлечь из-
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под завалов 162 человека. Погибло 70 человек и 373
пострадали.
29 декабря – в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1231 «О
флаге и геральдическом знаке – эмблеме Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий», приказом министерства № 767 были
введены флаг, а также геральдический знак – эмблема
МЧС России, приказом министерства № 768 – учреждено
знамя Министерства по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
29
декабря
–
зарегистрировано
общественногосударственное движение «Школа безопасности».

1998
В России произошли 1550 чрезвычайных ситуаций:
техногенных – около 900, природных – 550. В ЧС
пострадали в общей сложности свыше 133 тыс. человек,
причем примерно 90 % их – от природных стихий.
В течение года спасатели МЧС России (в том
числе подразделения войск ГО) провели более 13 тысяч
спасательных операций, в которых спасли около 42
тысячи человек.
18 января – ликвидация последствий взрыва на шахте
«Центральная» в Республики Коми. Погибло 27 человек.
Февраль – доставка гуманитарной помощи для населения
горных районов северного Афганистана, пострадавшего в
результате разрушительного землетрясения. Погибли
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около 3 тыс. человек. Без крова остались более 30 тыс. В
провинции Баглан были полностью разрушены шесть
населенных пунктов. Силами МЧС России в пострадавшие
районы доставлено 20 т гуманитарного груза.
Май – эвакуации населения из зоны катастрофического
затопления в г. Великом Устюге Вологодской области,
организация доставки гуманитарной помощи населению. В
результате подъема уровня воды выше критической
отметки были подтоплены 44 улицы города и 26
находящихся вблизи поселков с населением 39 тыс.
человек. Эвакуированы более 10 тысяч человек.
Май – ликвидация последствий катастрофического
наводнения в г. Ленске Республики Саха (Якутия). Из зоны
затопления было эвакуировано более 50 тыс. человек.
20 - 21 июня – ликвидация последствий урагана в Москве,
в результате погибли 7 человек, 122 пострадавших были
госпитализированы,
161
человек
обратился
за
медицинской помощью.
25 июня – аварийно-спасательные работы на месте
обрушения балкона в зрительном зале спортивного
комплекса в г. Нальчике. 22 человека погибли.
4 сентября – аварийно-спасательные работы на месте
обрушения жилого дома в г. Махачкале (Республика
Дагестан). Около жилого дома взорвался начиненный
взрывчаткой автомобиль. Несколько домов в радиусе 800 м
от мощного взрыва превратились в руины. Из Москвы
вылетел транспортный самолет ИЛ-76, на борту которого
находилась оперативная группа в составе 15 человек,
кинологи с собаками, медики. Трагедия унесла жизни 17
мирных жителей, в том числе 4 детей, около 70 человек
получили ранения.
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1990
За год на территории Российской Федерации
произошли 1236 чрезвычайных ситуаций, в результате
которых 1549 человек погибли, еще 18227 пострадали.
Силами МЧС спасены 18063 человека. Общее количество
чрезвычайных ситуаций уменьшилось на 19% по
сравнению с 1998 г.
Февраль – аварийно-спасательные работы на месте
пожара в здании ГУВД г. Самары. Тогда 57 человек
погибли, около 150 пострадало.
Весна – лето – участие в международной гуманитарной
операции по оказанию помощи населению Югославии. Во
исполнение поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации МЧС России
развернуло работу по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи населению Югославии и в рамках
международной операции «Фокус», в которой также
участвовали Швейцария, Греция, и Австрия. В апреле
1999 г., на базе 179-го Спасательного центра был
сформирован автомобильный отряд для выполнения
задачи по доставке грузов гуманитарной помощи
населению Югославии. За первые два месяца работы
авиацией и автотранспортом МЧС России в Югославию и
Македонию в период наиболее интенсивных ракетнобомбовых ударов было доставлено 500 т гуманитарных
грузов. Для оказания первоочередной медицинской
помощи беженцам МЧС России направило в район г. Ниш
мобильный госпиталь с персоналом 42 человека, который
за два месяца работы оказал помощь более чем 3 тыс.
человек.
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4 сентября – аварийно-спасательные работы на месте
взрыва жилого дома в городе Буйнакске (Республика
Дагестан). Погибли 62 человека, 146 ранены.
8 сентября – аварийно-спасательные работы на месте
взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве. 92
человека погибли. 72 ранены.
13 сентября – аварийно-спасательные работы на месте
взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве. 118
человек погибли, 20 ранены.
16 сентября – аварийно-спасательные работы на месте
взрыва жилого дома на ул. Гагарина в г. Волгодонске
Ростовской области. 13 человек погибли, 28 ранены.
21 сентября – участие в поисково-спасательных работах в
зоне разрушительно землетрясения на о. Тайвань.
29 сентября – постановлением Правительства Российской
Федерации № 1098 утверждена Федеральная целевая
программа «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2005 года».

2000
В этом году на территории Российской Федерации
зарегистрированы 955 чрезвычайных ситуаций. 606 из
них – техногенного характера. В результате ЧС
погибло 1091 человек, еще 11347 россиян пострадали. За
это же время совершены 5 крупных террористических
актов, жертвами которых стали 62 человека.
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Июль – ликвидация последствий схода селевых потоков в
г. Тырныаузе (Кабардино-Балкария). В результате
прохождения 18 и 19 июля селевых потоков в г. Тырныаузе
произошло
затопление
жилых
домов,
разрушен
автомобильный мост через р. Баксан. Из-за угрозы
повторного схода селевого потока было принято
решение временно отселить жителей трех домов
верхней части г. Тырныауза. Всего из поврежденных
домов было отселено 930 человек. Силами МЧС России
был восстановлен пешеходный мост в центральной
части города, а также установлен понтонный мост через
р. Герхожан-Су. Комплекс проведенных мероприятий
позволил восстановить систему жизнеобеспечения. 8
человек
погибли,
8
были
госпитализированы.
Руководил ликвидация последствий схода селевых
потоков Ю.Л. Воробьев.
Август – ликвидация последствий пожара на Останкинской
телебашне
в
Москве.
Проведена
эвакуация
обслуживающего персонала и посетителей телебашни.
3 человека погибли, в том числе начальника
Управления
противопожарной
службы
СевероВосточного округа г. Москвы Владимир Арсюков.
Октябрь – в Греции осуществляла работу по тушению
крупных очагов лесных пожаров авиационная группа МЧС
России в составе 6 вертолетов Ми-8 и Ми-26. За четыре
месяца работы выполнено в общей сложности 1585
полетов на тушение очагов лесных пожаров.
Ноябрь – в Косово завершил работу по заданию
Противоминного центра ООН отряд разминирования МЧС
России.
22 сапера из Центра по проведению спасательных
операций особого риска «Лидер» проверили в общей
сложности 36 минных полей на площади 155 тыс. м2,
обезвредив при этом 2 480 мин различного назначении и
калибра. Данный показатель – абсолютный рекорд среди
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16 инженерно-саперных подразделений различных стран
мира, участвовавших в 2000 г. в разминировании
территории Косово.

2001
За год в России в результате чрезвычайных
ситуаций погибли 1247 человек, еще 11,5 тыс.
пострадали. За этот период была зарегистрирована 901
авария и катастрофа местного, территориального и
федерального значения. Общее количество ЧС по
сравнению с 2000 г. уменьшилось на 8%, а техногенных
несколько увеличилось. В результате последних погибли
1157 россиян, еще 3 309 получили ранения. В 2001 г.,
кроме
того,
были
совершены
14
крупных
террористических актов.
Январь – участие в поисково-спасательных работах после
разрушительного землетрясения в штате Гуджарат
(Индия). Самым необычным в этой операции было то, что
живых людей находили в завалах и на 6-й день. Всего
российскими спасателями были обследованы около 300
завалов, в которых они обнаружили и достали живыми 17
человек.
Май – катастрофическое наводнение в городе Ленск
(Якутия). Уровень воды в р. Лена превысил максимум
половодья и достиг 20 м 7 см. Уже 15 мая 98% города
было затоплено. Спасатели работали круглосуточно. В
безопасные места на лодках и вертолетах было
перевезено около 23 тыс. человек. Проведена уникальная
операция по эвакуации в Мирный 277 лежачих больных из
центральной городской больницы. В городе было
развернуто 14 эвакопунктов, 18 пунктов питания. Саперы
МЧС провели 37 подрывов льда в районах заторов. В
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результате их удалось разрушить. Уровень воды в течение
нескольких часов упал ниже критической отметки.
Июнь
–
С.К.
Шойгу
назначен
руководителем
правительственной комиссии по восстановлению г. Ленска.
На это было отпущено три месяца. К 1 октября 3 200 семей
получили квартиры в новых домах, были отремонтированы
4 643 квартиры и частных дома, все медицинские
учреждения, а также 12 школ. Было восстановлено и
подготовлено к работе в зимних условиях 6,5 км
теплосетей,
22
артезианских
скважины,
100
%
водопроводных сетей и пиний электропередач, 179 трансформаторных подстанций, 11 объектов связи, завершены
работы по телефонизации жилых домов.
Октябрь – оказание гуманитарной помощи Исламскому
Государству Афганистан. На первом этапе операции
самолеты МЧС доставили в Душанбе 175,2 т грузов на
сумму 21,581 млн. рублей. На втором были отправлены по
железной дороге 56 вагонов и 13 платформ с
продовольствием, вещевым имуществом и передвижными
электростанциями.

2002
В России произошли 1139 чрезвычайных ситуаций,
в результате которых погиб 2151 человек и пострадали
– 343886.
Общее количество ЧС за год увеличилось на 26%.
при этом промышленных аварий и катастроф стало
больше на 32%, а природных катаклизмов – на 20%.
Техногенные ЧС стали причиной гибели 1433 человек,
еще 3492 пострадали. На территории Южного
федерального округа и в Москве были совершены 12
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крупных террористических актов, при которых 300
человек погибли и 1083 получили ранения.
Январь – ликвидация последствий взрыва метана на
шахте
«Воркутинекая»
в
Кемеровской
области.
Спасателями были эвакуированы из шахты 69 человек. В
результате взрыва погибли 5 горняков, 12 получили ожоги.
Июнь – катастрофическому наводнению в прошедших
ливневых дождей подверглись 9 субъектов ЮФО. Стихией
были разрушены 13338 домов, повреждены почти 40 тыс.
жилых зданий и 445 учебных учреждений. Стихия унесла
жизни 114 человек.
Июнь – сентябрь – сложная ситуация с природными
пожарами сложилась в Центральном и Дальневосточном
федеральных округах. В Центральном регионе в
пожароопасный период группировка сил ГПС МЧС России
достигала 10 тыс. человек, для борьбы с огнем было
задействовано более 2 тыс. единиц техники. На Дальнем
Востоке
самолеты-танкеры
Ил-76
и
специально
оборудованные вертолеты МЧС выполнили 606 вылетов
на тушение лесоторфяных пожаров.
Август – ликвидация последствий быстротечного смерча и
ливневых дождей в Краснодарском крае. 424 жилых дома
были разрушены полностью. Погибли 59 человек.
Сентябрь – поисково-спасательная операция на месте
схода ледника в Кармадонском ущелье в Республике
Северная Осетия-Алания, где погибли более 130 человек.
Октябрь – спасательные работы по эвакуации заложников
из здания театрального центра в Москве на улице
Дубровка. В здании центра находились более 800
зрителей и актеров. Жертвами теракта стали 129 человек

24
Декабрь – ликвидация последствий взрыва Дома
Правительства Чеченской Республики в Грозном. В
результате теракта 81 человек погиб, более 150 были
ранены.

2003
В России произошли 838 чрезвычайных ситуаций, в
результате которых 1161 человек погиб и 15631
пострадал.
Общее количество ЧС уменьшилось на 26%, при
этом ЧС техногенного характера стало меньше на 36%. В
результате последних пострадали 4 948 человек, погиб –
891. Количество природных катаклизмов увеличилось на
3%, в них пострадал 8 971 человек, погибли – 18. Биологосоциальных чрезвычайных ситуаций зарегистрировано 15,
при которых пострадали 796 человек.
Апрель – ликвидация пожара в школе-интернате для
глухих детей в г. Махачкале Республики Дагестан. В
результате пожара погибли 28 человек, более ста
пострадали от ожогов.
Апрель – в результате образования ледовых заторов на
реке Куртлак в Волгоградской области в зоне затопления
оказались 6 районов, где было подтоплено 33 населенных
пункта.
1 августа – ликвидация последствий террористического акта
в г. Моздоке (Северная Осетия), который унес жизни 50
человек. В результате подрыва автомобиля «КАМАЗ»,
проехавшего на территорию военного госпиталя, произошло
обрушение лечебного корпуса и повреждены прилегающие
здания. В момент взрыва в здании находилось около 120
человек, в том числе 92 больных и 28 человек медицинского
персонала. Самолетом МЧС России к месту трагедии были
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доставлены оперативная группа, спасатели и врачи. В
результате теракта пострадало 132 человека, из них 78
госпитализировано. Погибло 28 человек.
Август – поисково-спасательные работы на Камчатке,
где потерпел катастрофу вертолет Ми-8, на борту
которого находился губернатор Сахалинской области
И.П. Фархутдинов. С ним погиб 21 человек.
Октябрь – ликвидация последствий прорыва грунтовых
вод на шахте в г. Новошахтинске Ростовской области. На
момент аварии в шахте находился 71 человек, из них 25
спасены сразу. Были подняты на поверхность и
размещены в больнице 33 шахтера и один горноспасатель.
Позднее спасены еще 11 шахтеров.
Ноябрь – ликвидация пожара 5-этажного здания
общежития РУДН. Погибли 37 человек, 182 человека
получили ожоги и травмы.
Декабрь
–
участие
в
ликвидации
последствий
землетрясения в иранском г. Бам. Медиками оказана
помощь 424 жителям города, прооперированы 108
человек.

2004
На
территории
России
произошли
1134
чрезвычайных ситуации, что на 35% больше, чем в 2003
году, причем подавляющее их число – в техногенной
сфере – 863. Количество природных ЧС уменьшилось на
19%. Биолого-социальных ЧС зарегистрировано 28,
крупных террористических актов – 12. В результате ЧС
различного характера погибли 2459 человек и
пострадали 23182. В 2004 г. впервые за десять лет было
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достигнуто снижение количества пожаров и погибших в
них людей.
6 февраля – ликвидация последствий взрыва в
Московском метрополитене на перегоне «Автозаводская» «Павелецкая». Погибли 39 человек, более 100 пострадали.
14 февраля – ликвидация последствий обрушения купола
«Трансвааль-парка» в Москве. Спасены 59 человек,
погибли - 26.
15 марта – ликвидация последствий взрыва бытового газа
в Архангельске, в результате которого был полностью
разрушен подъезд жилого дома. Погибли 58 человек.
Май – ликвидация природных пожаров на территории
Курганской области. В зоне ЧС оказались 11 населенных
пунктов. Огонь уничтожил 385 жилых домов, погибли 9
человек.
11 июля – Указом Президента России № 868 «Вопросы
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» утверждено
Положение о МЧС России.
24 августа – поисково-спасательные операции на месте
крушения самолетов Ту-154 в Ростовской области и Ту-134
в Тульской области. В результате терактов на борту
лайнеров погибли 89 человек.
Сентябрь – ликвидация последствий террористического
акта в школе № 1 г. Беслана Республики Северная Осетия
– Алания. В течение двух суток в спортзале школы
удерживались в заложниках преподаватели, ученики и их
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родители — всего более 1 200 человек. Погиб 331 человек,
в том числе 172 ребенка.
24 декабря – постановлением Правительства Российской
Федерации
№
835
утверждено
Положение
о
Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства
Российской
Федерации
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.

2005
Силы РСЧС провели за год более 16,5 тыс.
операций. А пожарные подразделения привлекались к
тушению пожаров 226 тыс. раз. При выполнении всех
этих мероприятий спасено свыше 100 тысяч человек.
Сохранены материальные ценности на сумму 25 млрд.
рублей. Авиация МЧС при ликвидации ЧС выполнила 12
тысяч полетов, при этом ею перевезены 15 тысяч
человек и более 5,5 тысяч тонн грузов. С
использованием различных форм обучения по вопросам
ГОЧС и пожарной безопасности прошли подготовку
свыше 38 млн. человек.
Лучшими по итогам работы в течение года стали
Приволжско-Уральский РЦ, главные управления МЧС
России: по г. Москве, республикам Татарстан и
Башкортостан, Алтайскому и Хабаровскому краям,
Воронежской, Курской, Новосибирской, Кемеровской и
Омской областям.
Январь - февраль – международная гуманитарная
операция по оказанию помощи населению Юго-Восточной
Азии, пострадавшему от цунами. Аэромобильный
госпиталь МЧС России, развернутый в населенном пункте
Тангалла (Республика Шри-Ланка), оказал медицинскую
помощь 3 500 пострадавшим, в том числе 1 012 детям.
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Было проведено 25 хирургических операций, лечение в
стационаре госпиталя 113 человек.
Апрель – гуманитарная операция по оказанию помощи
населению Индонезии, пострадавшему от землетрясения.
За 10 дней российские специалисты оказали помощь 729
пострадавшим, в том числе 333 детям.
25 мая – энергокризис в Москве и ряде областей
Центрального региона. Причиной стал пожар на
распределительной подстанции «Чагино» в районе
подмосковного Люблино.
15 июня – в Тверской области на 220-м км
железнодорожного пути сошли с рельсов 30 цистерн с
топочным мазутом грузового поезда. При этом 26 цистерн
опрокинулись, и черная густая жижа стала растекаться по
округе. Площадь загрязнения составила около 750 м 2, а
дальнейшее ее разрастание грозило экологическим
бедствием. Силами и средствами РСЧС его удалось
предотвратить.
13 октября – Правительство РФ приняло постановление
№ 1010 «О Российском национальном корпусе
чрезвычайного
гуманитарного
реагирования».
Этой
уникальной структуре МЧС России поручено оказывать
срочную гуманитарную помощь иностранным государствам
при чрезвычайных ситуациях.

2006
Всего в течение года зафиксированы 2847
чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенных 2541,
природных 261, биолого-социальных 45. В этих ЧС в
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общей сложности пострадали 6043 человека. Силы
РСЧС участвовали в 16,6 тысяч спасательных операций.
Пожарные подразделения привлекались к тушению
пожаров свыше 200 тысяч раз. При выполнении всех этих
мероприятий спасено свыше 100 тысяч человек.
Авиация МЧС России при ликвидации ЧС
осуществила более 11 тыс. полетов, при этом
перевезла свыше 23 тысяч человек и 7 тысяч т грузов.
Лучшими по итогам работы в течение года
признаны Северо-Западный РЦ, и Главное управление
МЧС России по Новосибирской области.
23 февраля – рано утром обрушилась куполообразная
крыша Басманного рынка в Москве. Площадь обрушения
составляла около 2000 м2. Всего к ликвидации
последствий случившегося были привлечены 986 человек
и 256 единиц техники. Спасателям удалось извлечь из-под
завалов 97 человек, из них живыми 33 человека.
9 июля – при посадке в аэропорту города Иркутска
выкатился за пределы ВПП, разбился и загорелся аэробус
А-310 авиакомпании «Сибирь». На его борту находились
204 человека, из них погибли 125 человек, спасти удалось
79, в том числе 59 были госпитализированы. В аварийноспасательных работах были задействованы более 700
человек и свыше 100 единиц техники.
12 октября – Президент Индонезии обратился за
помощью к России с просьбой об оказании чрезвычайной
помощи в тушении охвативших страну крупных лесных
пожаров на островах Суматра и Калимантан. И в
соответствии с поручением Президента России В. Путина
авиационная группа МЧС под руководством начальника
авиации генерала Р. Закирова в составе двух самолетов
Бе-200ЧС и 30 авиаспециалистов прибыла 30 октября на
остров Суматра. Всего за время работы в Индонезии
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экипажи 200ЧС выполнили 95 полетов на тушение лесных
пожаров. Общий налет авиагруппы при этом составил
свыше 300 часов. На очаги горения было сброшено почти
8 тысяч тонн воды, произведено 646 сливов с самолетов.

2007
Количество чрезвычайных ситуаций в стране
сократилось на 12,6%, а число погибших в них людей на 14,8% по сравнению с предыдущим годом.
Силы РСЧС провели более 16 тыс. спасательных
операций, а пожарные подразделения привлекались к
тушению огня свыше 210 тыс. раз. При выполнении этих
мероприятий спасены более 98 тысяч человек,
сохранены материальные ценности на сумму свыше 38
млрд. рублей.
Налет авиации МЧС России увеличился 42,3%, а
грузов ею перевезено в 2,6 раза больше.
Созданы резервы финансовых ресурсов на случай
ЧС в субъектах РФ на сумму 12,8 млрд. рублей и
материальных ресурсов – на 5,7 млрд. рублей.
С использованием различных форм обучения
подготовлены
по
вопросам
ГОЧС и
пожарной
безопасности свыше 37 млн. человек.
По итогам деятельности в течение года лучшими
признаны Центральный РЦ и ГУ МЧС России по
Воронежской области.
23 апреля – в районе пос. Терскол на базе Эльбрусского
ПСО
Кабардино-Балкарской
Республики
впервые
заступило на оперативное дежурство подразделение
высокогорного поисково-спасательного отряда ЮРПСО
МЧС России. Аналогов подобного формирования в мире
нет.

31
С помощью авиации спасатели-высокогорники могут
быть переброшены в любую точку, как в России, так и за
рубежом. Численность этого подразделения — 60 человек
–
самых
подготовленных
альпинистов
страны.
Длительность дежурства – от 20 до 30 дней. В случае
необходимости смена альпинистов (в ней 10 человек)
может быть усилена.
Июль – подтопление ряда населенных пунктов на реке
Зея в Амурской области – вследствие повышенного сброса
воды из водохранилища Зейской ГЭС, скопившейся в нем
вследствие длительных обильных дождей. Для усиления
спасательных сил в район ЧС прибыли спасатели из
Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Москвы.
2 октября – в негосударственном образовательном
учреждении «Московский институт государственного и
корпоративного управления» произошел пожар, которому
был присвоен пятый – наивысший номер. Для его
ликвидации
была
задействована
максимальная
группировка сил, в том числе 4 вертолета, 65 отделений на
основных и специальных автомобилях ГПС, 4 ПСО общей
численностью 259 человек, дежурная смена отряда
«Центроспас». Удалось спасти 87 человек. Пострадали 60,
из них погибли 10.

2008
Количество чрезвычайных ситуаций сокращено на
13,4%, а погибших на них людей на 12,8%. Число пожаров
уменьшилось на 5,3%, а погибших при них – на 5,4%. От
огня спасены материальные ценности на сумму более
43,2 млрд. рублей. Число происшествий на водных
объектах снизилось на 21,5%, гибель людей – на 14,8%.
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Всего в ходе аварийно-спасательных работ и при
пожарах спасены 110245 человек. Созданы резервы
финансовых средств для ликвидации ЧС на сумму почти
19 млрд. рублей, а материальных ресурсов – более 6
миллиардов рублей. Обучены по ГОЧС с использованием
различных форм обучения свыше 39 миллионов человек. В
этом году проведено беспрецедентное количество
спасательных и гуманитарных операций силами МЧС
России за рубежом – в 28 странах мира.
Лучшими по итогам деятельности за год
определены Северо-Западный РЦ и ГУ МЧС России по
Астраханской области.
9 апреля – Президент России В.В. Путин посетил НЦУКС
МЧС России, который вступил в строй и начал свою работу
по полной программе.
12 мая – в Китае произошло мощное землетрясение силой
7,8 балла, унесшее жизни более 70 тыс. человек. Для
оказания помощи в ликвидации последствий стихии в КНР
вылетели специалисты Центроспаса и оперативная группа
МЧС России
14-18 мая – в Москве на территории ВВЦ прошел первый
Международный салон «Комплексная безопасность –
2008».
4 июля – Государственная Дума Федерального Собрания
приняла, а 22 июля Президент России подписал
Федеральный
закон
«Технический
регламент
о
требованиях пожарной безопасности» (№ 123-03).
8 августа – Гуманитарная миссия МЧС России в Южной
Осетии, на которую в ночь на 8 августа напали грузинские
войска. Власти Южной Осетии сообщили о большом
количестве пострадавших – около 2 тысяч погибших,
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более 37 тысяч беженцев на территорию России. Вечером
8 августа из Москвы в Северную Осетию вылетел ИЛ-76
МЧС России. На территории Южного ФО были созданы 56
стационарных пунктов временного размещения беженцев,
в которых находятся 5197 человек. В зону конфликта
доставлено 3286 тонн грузов – продовольствия,
стройматериалов.

2009
Год был чрезвычайно сложный и напряженный.
Однако количество ЧС удалось снизить на 18,8%, а
погибших при них людей – на 10,3%. Число пожаров
уменьшилось на 7,3%, а гибель людей на них – на 9, 2%.
При этом спасено материальных ценностей на сумму
свыше 46,8 миллиардов рублей. Всего в ходе аварийноспасательных работ, в том числе на пожарах и при ДТП,
были спасены более 153 тысяч человек.
По итогам деятельности в течение года лучшими
признаны Дальневосточный РЦ и ГУ МЧС России по
Курской области.
17 августа – крупнейшая авария в энергетической отрасли
- на Саяно-Шушенской ГЗС, где утром произошло
разрушение основной конструкции машинного зала на
общей площади 1 200 м2, вышли из строя 10 агрегатов. К
спасательным работам были привлечены свыше 2,5 тысяч
человек, более 200 единиц техники, в том числе 15
плавсредств и 11 воздушных судов. В результате
аварийно-спасательных работ были спасены 14 человек,
погибли 75. Разобраны и вывезены 9,2 тысячи м3 завалов,
откачано свыше 300 тысяч м3 воды, установлено 9600
метров боковых заграждений, собрано более 1150 тонн
масло-водяной жидкости, проработано свыше 1 тысячи км2
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акватории Енисея. Водолазы МЧС России проработали
под водой более 350 часов.
27 ноября – в Тверской области произошел подрыв
скоростного поезда «Невский экспресс», шедшего из
Москвы
в
Санкт-Петербург.
Сработало
взрывное
устройство мощностью до 7 кг тротила. При этом погибли
26 человек, пострадали 96, из которых 64 были
госпитализированы. В ликвидации последствий ЧС
участвовали 224 человека сил спасения и 36 единиц
техники, авиация, реанимобили МЧС России, а также 4
аварийно-восстановительных поезда.
4-5 декабря – крупный пожар в пермском ночном клубе
«Хромая лошадь», где погибли заживо более 100 человек,
еще около 50 скончались в больницах от сильных ожогов;
всего были госпитализированы 146 пострадавших.
Декабрь – в день героев Отечества в Колонном зале Дома
союзов в Москве состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов I Всероссийского фестиваля
«Созвездие мужества», организованного МЧС России.
Награды победителям вручали известные не только в
системе МЧС, но и в стране люди, герои Отечества,
депутаты Госдумы и члены Совета Федерации,
руководители министерства.

2010
Количество чрезвычайных ситуаций в стране в
течение года снижено на 16%, а погибших при них людей
на 7%. Число пожаров и погибших – соответственно на
4,5% и на 6,9%. Материальных ценностей спасено на
сумму более 44,6 миллиардов рублей. На водных
объектах по причине в основном аномально жаркого
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лета число погибших людей увеличилось на 7,6%. В ходе
выполнения аварийно-спасательных работ и тушения
пожаров спасены свыше 175 тыс. человек. Авиация МЧС
выполнила более 16 тысяч полетов, при этом
перевезены свыше 29 тысяч человек и более 41 тысяч
тонн грузов.
13 января – произошло разрушительное землетрясение
на острове Гаити. Сила его составила 7,2 балла. Была
практически полностью разрушена столица островного
государства город Порт-о-Пренс. В ночь на 14 января в
Республику Гаити тремя самолетами МЧС России
вылетела оперативная группа, в которую вошли
специалисты Центроспаса, медперсонал и сотрудники
аэромобильного госпиталя, кинологические расчеты. 8
дней обследовали спасатели в общей сложности около
140 км2 площади города и извлекли из-под завалов 9
человек, в том числе двоих детей. Жестокая стихия унесла
жизни до 200 тыс. гаитян.
29 марта – два взрыва прогремели на станциях метро
«Лубянка» и «Парк культуры» в Москве. Погибли 40
человек, были госпитализированы 88.
8–9 мая – на одной из крупнейших шахт России
«Распадская» в Кузбассе прогремели два взрыва. В
результате поисковых работ горноспасателям удалось
вывести на поверхность более 270 шахтеров. Под землей
еще оставались более 60 человек, когда грянул второй
взрыв. В результате погибли 67 человек, 23 считаются
пропавшими без вести, были госпитализированы 69
пострадавших.
Июль – август – вследствие аномально высокой
температуры воздуха произошли массовые лесные
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пожары в центральных регионах
России. Погибли 53 человека.

европейской

части

27 декабря – в сквере на ул. Кременчугская в Москве
состоялось
торжественное
открытие
памятника
спасателям и пожарным. Скульптурная композиция
призвана увековечить память людей, чьей ежедневной
работой является спасение жизней.
28 декабря – в Георгиевском зале Большого Кремлевского
Дворца Президент России Д. Медведев в торжественной
обстановке вручил Знамя МЧС России главе ведомства
С.К. Шойгу.

2011
Количество ЧС за год сокращено на 17,5%, а
пожаров – на 6,3%, число погибших при них людей на
8,5%. В ходе ликвидации различных ЧС спасены свыше
200 тысяч человек, а материальных ценностей на сумму
более 43,6 миллиардов рублей. На водных объектах
зарегистрировано происшествий на 23 % меньше, чем
годом ранее, а число погибших на воде снизилось на
19,4%. При этом были спасены 1283 человека. Авиация
МЧС России совершила более полетов и перевезла
свыше 26 тысяч человек и 15 тонн грузов.
Международные спасательные и гуманитарные
операции были проведены в 27 странах мира.
В субъектах РФ созданы резервы финансовых
ресурсов для ликвидации ЧС на сумму почти 40,6 млрд.
рублей, резервы материальных ресурсов – на 11,4
миллиардов.
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По итогам деятельности в течение года лучшими
определены Приволжский РЦ и ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу.
24 января – около 16.30 в московском аэропорту
Домодедово произошел взрыв, в результате которого
погибли 35 человек, 117 были госпитализированы, из них
48 в тяжелом состоянии. Мощность взрыва составила до
7 кг тротила. От МЧС России к ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации привлекались 167 человек и 40
единиц техники. В аэропорту работали специалисты
Центра экстренной психологической помощи МЧС
России. Президент России Д. Медведев распорядился
ввести во всех аэропортах и аэровокзалах, в других
крупных транспортных узлах особый режим и провести все
необходимые
мероприятия
в
соответствии
с
законодательством об обеспечении безопасности на
транспорте.
6 мая – вступил в действие Федеральный закон №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране».
29–30 июня – в отряде «Центроспас» МЧС России прошло
аттестационное учение ИНСАРАГ. Отряд успешно прошел
аттестацию и был включен во всемирный реестр отрядов
тяжелого класса.
10 июля – на акватории Куйбышевского водохранилища
Республики Татарстан при шквалистом ветре затонул
пассажирский
двухпалубный
дизель-электроход
«Булгария». На его борту находился 201 человек, из них
спаслись лишь 79.
3 сентября – Президент России утвердил Основы единой
государственной политики Российской Федерации в
области гражданской обороны на период до 2020 года.
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2012
В течение года ликвидированы 136 только
крупномасштабных ЧС, а также 96 крупных пожаров.
Число погибших при них людей уменьшилось на 3,3%. В
ходе аварийно-спасательных работ при ЧС и пожарах
спасены более 214 тысяч человек, а материальных
ценностей на сумму свыше 20 миллиардов рублей. На
водных объектах снизилось число погибших людей на
10%, а количество происшествий – на 12%. Авиация МЧС
России совершила более 16 тысяч вылетов, перевезла
16 тысяч человек и около 9,5 тысяч т грузов. Силы МЧС
России провели более 60 международных гуманитарных
операций. В субъектах РФ созданы резервы финансовых
ресурсов на случай ЧС на сумму около 73 млрд. рублей и
резервы материальных средств – на 121 млрд.
27 февраля – на улице Островского в г. Астрахани, в 9этажном 6-подъездном доме произошел взрыв бытового
газа. В результате был полностью разрушен 2-й подъезд –
с первого по девятый этажи. В тот же день из Москвы в
Астрахань бортом Ил-76 вылетели 28 спасателей
Центроспаса, 13 специалистов 179-го Спасательного
центра и 8 психологов МЧС России. На место ЧС
прибыли глава МЧС С.К. Шойгу и Председатель
Правительства РФ В.В. Путин. В одной из школ был
развернут
пункт
временного
размещения
пострадавших жильцов дома на 520 мест. В
ликвидации последствий ЧС участвовали 404 человека
и 69 единиц техники, в том числе два самолета.
Июль – в Краснодарском крае прошли сильнейшие
ливневые дожди, приведшие к разливу рек. Особенно
пострадал г. Крымск. Погибли более 150 человек, 17
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считаются пропавшими без вести, 85 – госпитализированы.
Полностью утратили имущество 29 тысяч жителей.
4 октября – в день 80-летия образования Гражданской
обороны страны впервые за время существования этой
системы состоялась Всероссийская тренировка по
гражданской обороне. Она проводилась в соответствии с
поручением Правительства РФ по теме «Организация
выполнения первоочередных мероприятий по ГО
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органа'
местного самоуправления».
Координацию всех действий в ходе тренировки
осуществлял НЦУКС МЧС России, в котором за
действиями
на
местах
внимательно
следил
Председатель Правительства Д. Медведев и глава
МЧС России В. Пучков.

2013
Количество ЧС уменьшилось на четверть в
сравнении с 2012 годом. При всех видах ЧС спасены
свыше 289 тыс. человек. Число пожаров сокращено на
6,1%, а погибших на них людей – на 9,5%. На водных
объектах количество происшествий снижено на 10%. По
вопросам безопасности жизнедеятельности обучены
около 75,3 миллионов человек. Силы МЧС России провели
75 гуманитарных операций за рубежом. В субъектах РФ
созданы резервы финансовых ресурсов для ликвидации
последствий ЧС на сумму 54,6 млрд. рублей.
Март – Правительство РФ 16 марта приняло
постановление за № 223 «О Федеральной целевой
программе "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в
Российской Федерации на 2013-2017 годы"».
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3 апреля – Правительство РФ утвердило Государственную
программу Российской Федерации «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах». Предусмотрены два этапа ее реализации:
2013-2015 гг. и 2016-2020 гг. Экономический ущерб от
деструктивных событий в 2020 г. по сравнению с 2010 г.
должен снизиться в 1,4 раза.
18 июня – в г. Чапаевске Самарской области на
Приволжском
государственном
боеприпасном
испытательном
полигоне
сдетонировали
и
стали
взрываться снаряды, начался пожар. Площадь его
составила 8 га. В ходе спасательной операции из н. п.
Нагорный были эвакуированы около 6,5 тысяч жителей, за
медицинской помощью обратились 42 человека, из них 12
госпитализированы, один человек погиб.
Август – сентябрь крупнейшее за всю историю
наблюдений наводнение на Дальнем Востоке. В
результате обильных осадков в регионе с 29 июля по 6
августа и подъема воды в реках были подтоплены
населенные пункты в Амурской области и Еврейской АО,
Хабаровском и Приморском краях. В этих субъектах РФ
был введен режим «чрезвычайная ситуация». В короткие
сроки была создана система антикризисного управления.
Группировка сил и средств в третьей декаде августа
составила более 44 тысяч человек личного состава и 7,9
тысяч единиц техники, из которых от МЧС России более 10
тысяч человек и свыше 1,5 тысяч единиц техники, в том
числе 15 воздушных судов. В зону ЧС для принятия
организационных и практических мер на месте вылетел
глава МЧС России В.А. Пучков. Наиболее пострадавшие
районы посетил Президент России В.В. Путин.
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2014
Количество ЧС снижено на 21,8% по сравнению с
предыдущим годом. Всего спасены в различных ЧС 276,3
тысячи
человек.
Общее
количество
пожаров
уменьшилось примерно на 3 тысячи. На пожарах спасены
86860 человек. Подразделение саперов и гидротехников
обезвредили за год более 50 тысяч боеприпасов времен
Гражданской и великой Отечественной войн. Проведены
37 международных гуманитарных операций более чем в
20 странах.
21 марта – приказом МЧС России ГУ МЧС по Республике
Крым и ГУ МЧС по г. Севастополю включены в единую
систему МЧС России.
15 апреля – Постановлением Правительства РФ № 300
утверждена Государственная программа РФ «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
Май – крупнейшее за последние 120 лет наводнение на
Балканах. За 10 дней работы в Сербии наши спасатели
эвакуировали из зон затопления около 3 тысяч человек.
31 мая – спасательная операция на юге Западной Сибири,
где в результате длительных проливных дождей реки
вышли из берегов и затопили значительные территории в
Алтайском крае, республиках Алтай, Хакасия, Тыва. В
зоны паводков попали 46 муниципальных районов, более
200 населенных пунктов, в которых проживают свыше 80
тысяч человек. 31 мая в район ЧС из Москвы прибыли
подразделения Центроспаса, ЦСООР «Лидер», Ногинского
спасательного центра и спасотряды из других регионов.
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Общая группировка сил составила 18 тыс. человек и более
4,5 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС около 9 тыс.
человек и 600 единиц техники. В районе ЧС были
развернуты
93
пункта
временного
размещения
эвакуированных, которых из зон затопления было
отселено свыше 40 тысяч.
Июнь – начата масштабная операция по приему беженцев
с юго-востока Украины и оказанию им гуманитарной
помощи.
15 июля – в Москве на Покровской линии метро на
перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский
бульвар» на полном ходу сошли с рельсов три вагона
электропоезда. В результате пострадали 162 человека, из
которых 22 погибли, более 100 были госпитализированы с
травмами различной степени тяжести.
23 августа – начали ходить автоколонны МЧС России с
грузами гуманитарной помощи Российской Федерации
населению Донецкой и Луганской областей Украины.
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